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Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы  по общеинтеллектуальному направлению «Технология проектной деятельности». 

 

В результате прохождения программы  предполагается достичь следующих результатов: 

 

 
 

 

Направления 

I уровень 

5-6 класс 

(приобретение школьниками основ 

знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни) 

II уровень 

7-8 класс 

(формирование основ 

позитивного отношения детей к 

базовым ценностям общества) 

III уровень 

9 класс 

(получение школьниками начального опыта 

социального действия) 

Общеинтел 

 лектуальное 

Приобретение школьниками основ 

знаний о способах 

самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки 

информации, о логике и правилах 

проведения научного исследования 

Приобретение школьниками основ 

знаний о предметном мире, как 

основной среде обитания 

современного человека, понимание 

ценности культуры, умение 

представлять мир профессий, их 

социальное значение 

 

Развитие ценностных отношений 

школьников к знаниям,  

к труду, социальной роли  в мире 

Приобретение опыта для творческой 

самореализации при оформлении своего 

дома, класса, при изготовлении подарков 

близким и друзьям. 

Приобретение опыта общения с 

представителями других социальных групп, 

опыт заботы о малышах, старших людях, 

ветеранах, животных, природе 

Приобретение первоначального опыта 

самостоятельной исследовательской 

деятельности: 

при определении темы; 

при работе с дополнительными 

источниками информации; 
 

  

 

 

 



 
 

Формирование универсальных учебных действий 

класс Личностные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

5 класс Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, понимания 

необходимости учения; 

личностная саморефлексия.  

Извлекать информацию; 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания; делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска новых знаний; 

добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами; ( выполнять 

анализ) 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи;  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций, в том 

числе с применением средств 

ИКТ 

 

 

В сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы 

(задачи);  учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера,  

 

6 класс Развитие ответственности 

за качество своей 

деятельности, проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

Рациональное использование 

учебной и дополнительной  

информации для 

проектирования и создание 

объектов труда, 

классификации объектов, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений, относить 

объекты к известным 

понятиям); 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи;  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций, в том 

числе с применением средств 

ИКТ; при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее;  учиться 

подтверждать аргументы 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью 

учителя; составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая 

по составленному плану, 

использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства 



 
 

фактами; учиться критично 

относиться к собственному 

мнению. 

(справочная литература,  средства 

ИКТ); умение соотнести  

результат своей деятельности с 

целью и оценить его;   

в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех. 

 

7 класс Овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

Оценка технологических 

свойств сырья, материалов и 

областей их применения 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; понимать 

другие позиции (взгляды, 

интересы); договариваться с 

людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща; 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства 

(справочная литература,  средства 

ИКТ); умение соотнести  

результат своей деятельности с 

целью и оценить его;   

исходя из имеющихся критериев,  

ситуации. 

 

8 класс Мотивировать свои 

действия; выражать 

готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

работы над проектом; 

Ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и 

технологиях создания 

объектов труда высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

Учиться критично относиться 

к собственному мнению; 

понять другие позиции 

(взгляды, интересы); 

договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

Умение соотнести  результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его;   

в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 



 
 

проявлять в конкретных 

ситуациях внимательность, 

помощь, доверие. 

Самооценка умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиции  будущей 

социализации 

 

составлять план действий, 

выбирать решение из 

нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос: 

«Почему выбрал именно эту 

тему?»); выявлять главное и 

второстепенное; исследовать 

собственные нестандартные 

способы решения. 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,   

 

9 класс  Проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

при организации своей 

деятельности, самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности. 

Владение способами 

научной организации труда, 

формами деятельности, 

соотвествующими культуре 

труда и технологической 

культуре производства, 

применение элементов 

прикладной экономики при 

обосновании технологий и 

проектов 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 

 

Совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться 

давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

 

 

 

 

 

 



 
 

В качестве форм активизации познавательной и трудовой деятельности 

обучающихся используются проблемное обучение, коллективные формы работы, 

дидактические игры. Для обучения определенным навыкам работы, развития 

общих навыков проектирования и приобретения необходимых знаний 

обучающиеся выполняют упражнения в рабочей тетради – короткие, 

сфокусированные на определенной проблеме практические задания. Упражнения 

как отдельные виды деятельности или как часть проектов, выполняются в 

процессе реализации проекта. 

       Программа предусматривает осуществление текущего, периодического и 

итогового контроля. Контроль проводится для определения степени достижения 

цели обучения, уровня сформированности знаний, умений и навыков 

проектировочной деятельности с целью корректировки методики обучения. При 

выполнении проекта намечаются определенные этапы, с конкретными целями и 

оценкой результатов работы на каждом этапе.                   

       Оценивание успешности освоения программы выявляются на публичной 

защите проектов. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения учащимися  универсальными учебными 

действиями подводятся посредством  листов педагогических наблюдений, 

основного  содержания  портфолио учеников,  опросников.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

5 класс «Творческие проекты» 

 

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

наблюдение, умение задавать вопросы, делать  выводы, объяснять и защищать 

свои идеи. 

Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы 

проекты. Особенности творческого проекта. Основные этапы выполнения 

творческого проекта. 

Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов 

(наблюдение, составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и 

др.).  

Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что 

сначала, что потом..»). Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. 



 
 

Практические задания по созданию схем, графиков. Высказывание суждений. 

Знакомство с классификацией.  Как правильно делать выводы. Работа с книгой. 

Какие книги считаются научными. Что такое справочник, энциклопедия и т.п. 

План своего выступления. 

 Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. 

Представление своих проектов. Умение задавать вопрос. Вопросы авторам.  

Оформление результатов в виде сценария, программы праздника, плана 

сочинения, статьи, дизайна  и другое. 

Перечень оборудования кабинета для реализации программы  

 Для  реализации программы,  учебный кабинет «Физика. Химия. Технология» 

всеми  необходимыми  инструментами и материалами.  

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

«Прикладные проекты» 

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

проектная деятельность, формы продуктов проектной деятельности, виды 

презентаций проектов, распределение учащихся по проектным группам. 

Персональные и групповые проекты.  

Проект.  Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

  Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 

 Планирование и разработка проектов с доступными объектами (вода, свет, 

бумага, нитки,  ткань и др.) 

Гипотезы и идеи. Разработка гипотез прикладных проектов. 

Практическая работа  на выдвижение гипотез, постановка цели проекта. 

Искусство делать сообщения. Как правильно спланировать сообщение о своем  

проекте. Как выделить главное и второстепенное. Составление рассказа по плану. 

Обработка полученных результатов. Итог работы. Направленность обучающихся 

на выполнение прикладных проектов. 

Как выбрать тему  проекта. Индивидуальная работа с учащимися.  

Индивидуальная консультативная работа с обучающимися по выполнению  

проекта.  

I.  Прикладной проект 
Понятие прикладного проекта. Особенности прикладного проекта. Основные 

этапы выполнения прикладного проекта. 

1. Поисково-конструкторский этап. 

1. Поиск и выбор темы проекта, определение потребности в том или ином 

изделии или услуге. 



 
 

2. Сбор, изучение и обработка необходимой информации об объекте труда и 

процессе его изготовления. 

3. Проектирование изделия: изучение вариантов конструкции изделия с 

учетом предъявляемых к нему требований; выбор оптимального варианта 

конструкции и технологии изготовления изделия с учетом имеющегося 

оборудования и других условий; рассмотрение вопросов эколого-экономической 

экспертизы, связанных с изготовлением и применением изделия. 

4. Составление конструкторской и технологической документации: 

выполнение эскиза и рабочих чертежей деталей; разработка технологии 

изготовления элементов и всего изделия в целом; составление технологических 

карт. 

 

II. Технологический этап. 

1. Материальная реализация проекта: подбор необходимых конструкционных 

материалов, инструментов, приспособлений и оборудования, исходя из реальных 

возможностей учебной мастерской. 

Выполнение запланированных обработочных, сборочных и отделочных операций 

по изготовлению изделия. 

2. Текущий контроль качества выполнения технологических операций. 

3. Соблюдение в работе технологической и трудовой дисциплины, культуры 

труда, техники безопасности. 

4. Внесение изменений в конструкцию изделия и технологию по изготовления 

при необходимости. 

III. Заключительный этап. 

1. Контроль изготовленного изделия и его испытание (при необходимости). 

2. Изучение возможностей использования результатов проектной 

деятельности и их реализация. 

3. Общий анализ работы, проведенной над прикладным проектом, и 

вытекающие из него выводы. 

4. Защита проекта. Представление результатов деятельности . Семинар. 

Предварительная защита результатов своей работы. Заслушивание всех 

проектов. Вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

 
7 класс 

Содержание программы 

«Информационный проект»   

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

формулирование основных вопросов, обозначение границ проектов. 



 
 

Информационный проект – это тип проектов, призванных научить обучающихся 

добывать и анализировать информацию. Такой проект может интегрироваться в 

более крупный исследовательский проект и стать его частью. Обучающиеся 

изучают и используют различные методы получения информации (литература, 

библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные, методы 

анкетирования и интервьюировния), ее обработки (анализ, обощение, 

сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы), презентации 

(доклад, публикация, размещение в Интернет или локальных сетях) 

Понятие информационного проекта.  

Особенности информационного проекта.  

Основные этапы выполнения информационного проекта: 

1. Определение цели проекта. 

2. Выделение предмета информационного поиска. 

3. Поиск источников информации (СМИ, базы данных, в т. ч. электронные, 

интервью, анкетирование, в т. ч. и зарубежных партнеров, проведение «мозговой 

атаки»). 

4. Обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы). 

5. Оформление результатов информационного поиска (статья, аннотация, 

реферат, доклад, видеоматериал). 

6. Презентация (публикация, в т. ч. в сети Интернет, обсуждение на 

конференции). 

 

8 класс 

Содержание программы 

 «Исследовательский проект»  

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

формулирование основных вопросов, обозначение границ проектов. 

Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным 

научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, 

определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. 

Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов 

исследования и проведение эксперимента, Заканчивается проект обсуждением и 

оформлением результатов, формулированием выводов и обозначением проблем 

на дальнейшую перспективу исследования. 

 

Понятие исследовательского проекта.  

Особенности исследовательского проекта. Основные понятия, необходимые 

для выполнения исследовательского проекта: гипотеза, аргумент, аспект, 

концепция, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, 

теория, факт, методы научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, анализ и синтез и т. д.). 



 
 

Алгоритм выполнения исследовательского проекта: 

I. Исследовательский этап. 

1. Осознание и обоснование актуальности темы: поиск и выбор темы проекта, 

определение потребности. 

2. Формулировка проблемы исследования. 

3. Выделение предмета и объекта исследования. 

4. Обозначение задач исследования. 

5. Определение методов исследования. 

6. Определение источников информации: сбор, изучение и обработка 

необходимой информации об объекте. 

7. Выдвижение гипотез решения обозначенной задачи. 

II. Технологический этап. 

1. Разработка путей решения проблемы. 

2. Поиск и обработка информации. 

3. Аналитическая работа над собранными фактами. 

4. Выводы. 

5. Корректировка первоначального направления (при необходимости). 

6. Дальнейший поиск информации по уточненным направлениям. 

7. Анализ новых фактов. 

III. Рефлексивно-оценочный этап. 

1. Обобщение и обсуждение полученных результатов. 

2. Выводы по результатам исследования. 

3. Обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

Общие правила оформления исследовательского проекта. Представление 

результатов проектной работы. Критерии оценки исследовательского проекта. 

- Представление результатов деятельности. Подготовка презентации. 

Демонстрация продукта, выполненная на основе информационных технологий.  

-  Работа над определениями основных понятий. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 

-  Умение защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, 

ответить на вопросы. Учить излагать добытую информацию. Представление 

продукта. Презентационные умения и навыки. 

- Подготовка отчёта. Дать определения основным понятиям, подготовить 

сообщение по результатам проектирования, использовать рисунки, таблицы. 

- видеть перспективы дальнейшей работы по данной теме. 

 

 

 

 

 



 
 

9 класс 

Содержание программы 

 «Практико-ориентированный проект»  

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

формулирование основных вопросов, обозначение границ проектов. 

Практико-ориентированные проекты, это проекты ориентированные на результат. 

Результатом может быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность. 

Может быть ориентация на определенный социальный результат, затрагивающий 

непосредственные интересы участников проекта либо направленный на решение 

общественных проблем. Здесь важна не только хорошо продуманная структура 

проекта, но и четкая координационная работа по корректировке совместных и 

индивидуальных усилий, организации презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения практику, а также организации внешней 

оценки проекта. 

 

Понятие практико-ориентированного  проекта.  

Особенности практико-ориентированного проекта. Основные понятия, 

необходимые для выполнения проекта: гипотеза, аргумент, аспект, концепция, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, факт, 

методы научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

анализ и синтез и т. д.). 

Алгоритм выполнения исследовательского проекта: 

   1 этап выполнения (Введение) 

Осознание и обоснование актуальности темы: поиск и выбор темы проекта, 

определение потребности. 

Формулировка проблемы исследования. 

Выделение предмета и объекта исследования. 

Обозначение задач исследования. 

Определение методов исследования. 

Определение источников информации: сбор, изучение и обработка необходимой 

информации об объекте. 

Выдвижение гипотез решения обозначенной задачи. 

            Технологический этап. 

Разработка путей решения проблемы. 

Поиск и обработка информации. 

Аналитическая работа над собранными фактами. 

Выводы. 

Корректировка первоначального направления (при необходимости). 

Дальнейший поиск информации по уточненным направлениям. 

Анализ новых фактов. 

              Рефлексивно-оценочный этап. 

Обобщение и обсуждение полученных результатов. 



 
 

Выводы по результатам исследования. 

Обозначение новых проблем для дальнейшей реализации пректа. 

Общие правила оформления    проекта. Представление результатов проектной 

работы. Критерии оценки  проекта. 

- Представление результатов деятельности. Подготовка презентации. 

Демонстрация продукта, выполненная на основе информационных технологий.  

-  Работа над определениями основных понятий. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 

-  Умение защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, 

ответить на вопросы. Учить излагать добытую информацию. Представление 

продукта. Презентационные умения и навыки. 

- Подготовка отчёта. Дать определения основным понятиям, подготовить 

сообщение по результатам проектирования, использовать рисунки, таблицы. 

- делать аргументированные выводы, выстраивать систему доказательств; 

- собирать, систематизировать и анализировать полученные данные; 

- подбирать методы исследования для конкретной исследовательской 

работы; 

- делать выводы по результатам исследования; 

- оформлять результаты исследований; 

- защищать результаты исследовательского проекта; 

- видеть перспективы дальнейшей работы по данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

5 -9 классы 

№ Раздел 

программы, 

количество часов 

на каждый 

учебный год 

Основные темы Количество часов по классам 

всего (теория, практика ) 

5 6 7 8 9 

1 Тренинг Анкетирование 4 4 4 4 4 

 Выявление уровня 

творческих 

способностей 

     

2 Проектная 

деятельность 

Творческий проект 28     

  Прикладной проект  28    

    Информационный 

проект 

  28   

  Исследовательский 

проект 

   28  

  Практико-

ориентированный 

проект 

    28 

3 Мониторинги Тестирование 1 1 1 1 1 

  Защита проекта 1 1 1 1 1 

 Итого  34 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                         5 класс 

 

 Разделы 

программы и 

кол-во часов 

отводимых на 

данный раздел 

Основное 

содержание 

разделов и тем 

программы 

 

Характеристика основных видов  

деятельности   учащихся 
Формирование универсальных учебных  действий 

 

 «Творческие 

проекты»  (34 

ч) 

 

Понятие 

проекта, типы 

проектов, 

освоение этапов 

выполнения 

проекта, умений 

ставить цель 

проекта, 

составлять 

краткий план 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

выбирать и 
обосновывать тему 

проекта; 

подбирать 

необходимую 

информацию для 

реализации проекта; 
прорабатывать 

структуру 

совместной 

деятельности участ-

ников творческого 

проекта; 
оформлять 

результаты 

проектной 

деятельности. 
 

 
Находить информацию и проводить 

сравнительный анализ  
 Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

на базе  школьного музея. 
 Анализировать особенности 

декоративного искусства народов 

России. 
 Находить информацию для 

изучения видов народной вышивки. 
 Зарисовывать и фотографировать 
наиболее интересные образцы 

рукоделия. 
 Проводить сравнительный анализ 

технологических и эстетических 

возможностей различных материалов, 

применяемый в декоративно-

прикладном искусстве. 
 Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ. 
 Выполнять эскизы проектных работ 
Составлять технологическую карту. 
Изготавливать изделия в разных 

техниках декоративно-прикладного 

искусства. 
  

 

 

а)личностные:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения; 

личностная саморефлексия.  

 б) регулятивные:  

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи);  учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера,  

в) познавательные-  

Извлекать информацию; ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания; делать 

предварительный отбор источников информации для поиска 

новых знаний; добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; ( выполнять 

анализ) 

г) коммуникативные: 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи;  оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                 6 класс 

Разделы 

программы и 

кол-во часов 

отводимых на 

данный раздел 

Основное 

содержание 

разделов и тем 

программы 

 

Характеристика основных видов  

деятельности   учащихся 
Формирование универсальных учебных  действий 

«Прикладные 

проекты» 

               (34 ч) 

 

 Определять  

конкретную 

индивидуальн

ую проблему, 

ставить цель и 

разрабатывать  

прикладной 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор 

лучшего варианта и 

его реализация, 

алгоритм 

выполнения 

прикладного 

проекта; 

общие правила 

оформления 

прикладного 

проекта. 

 

 
Находить информацию и проводить 

сравнительный анализ  
 Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

на базе  школьного музея. 
 Анализировать особенности 

декоративного искусства народов 

России. 
 Находить информацию для 

изучения видов народной вышивки. 
 Зарисовывать и фотографировать 
наиболее интересные образцы 

рукоделия. 
 Проводить сравнительный анализ 

технологических и эстетических 

возможностей различных материалов, 

применяемый в декоративно-

прикладном искусстве. 
 Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ. 
 Выполнять эскизы проектных работ 
Составлять технологическую карту. 
 Собирать коллекцию образцов 

декоративно-прикладного искусства 

края. 
 Изготавливать изделия в разных 

техниках декоративно-прикладного 

искусства. 
 Организовывать и проводить 
праздники (юбилеи, день рождения, 

Масленица и др.) 
  

 
а)личностные:  

Развитие ответственности за качество своей деятельности, проявление 

познавательных интересов и активности. 

б) регулятивные: Учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература,  

средства ИКТ); умение соотнести  результат своей деятельности с целью и 

оценить его;   

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех. 

 

в) познавательные- Рациональное использование учебной и 

дополнительной  информации для проектирования и создание объектов 

труда, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить 

объекты к известным понятиям) 

г) коммуникативные: 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи;  оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учетом своих учебных и жизненных  ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее;  учиться подтверждать аргументы фактами; 

учиться критично относиться к собственному мнению. 

 



 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                      7 класс                     

 Разделы программы 

и кол-во часов 

отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание 

разделов и тем 

программы 

 

Характеристика основных видов  

деятельности   учащихся 
Формирование универсальных учебных  действий 

«Информационн

ые проекты» 

 (34 ч) 

 

Определять  

проблему, 

ставить цель и 

разрабатывать  

информационны

й    проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его 

реализация, 

понятие 

информационного 

проекта; 

алгоритм выполнения 

информационного 

проекта; 

общие правила 

оформления 

информационного 

проекта. 

 

 

Выбирать и обосновывать тему 

проекта; 

отбирать нужную (для определенных 

целей) информацию из разных 

источников; 

анализировать полученную 

информацию; 

систематизировать и обобщать 

полученные данные в соответствии с 

поставленной познавательной задачей; 

выявлять проблемы в различных 

областях знаний, в окружающей 

действительности; 

делать аргументированные выводы, 

выстраивать систему доказательств; 

генерировать новые идеи, возможные 

пути поиска решений, способы 

оформления результатов; 

владеть искусством и культурой 

коммуникации; 

обрабатывать информацию 

(использовать заданные схемы 

организации и классификации 

информации); 

интегрировать информацию 

(интерпретировать и представлять 

информацию, включая резюмирование, 

сравнение, сопоставление); 

 

а)личностные:  

Овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического 

труда; 

б) регулятивные: Составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература,  

средства ИКТ); умение соотнести  результат своей 

деятельности с целью и оценить его;   

исходя из имеющихся критериев,  ситуации; 

в) познавательные- Оценка технологических 

свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

г) коммуникативные: 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература,  средства ИКТ); умение 

соотнести  результат своей деятельности с целью и 

оценить его;   

исходя из имеющихся критериев,  ситуации 

                                                                             

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                     8 класс 

                                           

 Разделы программы 

и кол-во часов 

отводимых на данный 

раздел 

Основное содержание 

разделов и тем 

программы 

 

Характеристика основных 

видов  деятельности   

учащихся 

Формирование универсальных учебных  действий 

«Исследовательские 

проекты» 

            (34 ч) 

 

 Определять  

социально-

значимую  

проблему, ставить 

цель и 

разрабатывать  

исследовательский     

проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия, 

необходимые для 

научно- 

исследовательской 

работы; 
Алгоритм выполнения 

исследовательского 

проекта; 
Критерии оценки 

исследовательского 

проекта; 
Общие правила 

оформления 

исследовательского 

проекта. 
 

 Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его 

реализация. 

 

-  

 
Находить информацию и 

проводить сравнительный 

анализ  
 Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе  

школьного музея. 
 Анализировать особенности 

декоративного искусства 

народов России. 
 Находить информацию для 

изучения видов народной 

вышивки. 
 Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 
 Проводить сравнительный 

анализ технологических и 

эстетических возможностей 

различных материалов, 

применяемый в декоративно-

прикладном искусстве. 
 Участвовать в коллективном 

обсуждении исследовательских 

работ. 
 Выполнять эскизы проектных 

работ 
Составлять технологическую 

карту. 
 Изготавливать и исследовать  
изделия в разных техниках 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

а)личностные:  

мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами работы над проектом; проявлять 

в конкретных ситуациях внимательность, помощь, доверие. Самооценка 

умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиции  будущей социализации 

б) регулятивные: 

Осуществлять итоговый контроль деятельности (Что сделано?) и 

пооперационный контроль (Как выполнено?), оценивать результаты 

деятельности;  

Умение соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его;   

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

в) познавательные: 

 Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

составлять план действий, выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос: 

«Почему выбрал именно эту тему?»); выявлять главное и 

второстепенное; исследовать собственные нестандартные способы 

решения. 

г )коммуникативные: 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                         9 класс 

 

 Разделы программы 

и кол-во часов 

отводимых на данный 

раздел 

Основное содержание разделов 

и тем программы 

 

Характеристика основных 

видов  деятельности   

учащихся 

Формирование универсальных учебных  действий 

«Практико-

ориентированные 

проекты» 

            (34 ч) 

 

 Определять  

социально-

значимую  

проблему, ставить 

цель и 

разрабатывать      

проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия, 

необходимые для  работы; 
Алгоритм выполнения проекта; 
Критерии оценки  проекта; 
Общие правила оформления  

проекта. 
 

 Определение и 

формулировка проблемы. Поиск 

необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка 

вариантов решения проблемы. 

Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация. 

 

- Проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

при организации своей 

деятельности, самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности. 

 
Находить информацию и 

проводить сравнительный 

анализ  
 Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе  

школьного музея. 
 Анализировать особенности 

декоративного искусства народов 

России. 
 Находить информацию для 

изучения нового материала 
 Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 
 Проводить сравнительный 

анализ технологических и 

эстетических возможностей 

различных материалов, 

применяемый в декоративно-

прикладном искусстве. 
 Участвовать в коллективном 

обсуждении исследовательских 

работ. 
 Выполнять эскизы проектных 

работ 
Составлять технологическую 

карту. 
 Изготавливать и исследовать  
изделия в разных техниках 

декоративно-прикладного 

искусства. 
  

 

а)личностные:  

мотивировать свои действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

работы над проектом; проявлять в конкретных ситуациях 

внимательность, помощь, доверие. Самооценка 

умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиции  будущей социализации 

б) регулятивные: 

Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатов. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

в) познавательные: 

Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатов. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

 г )коммуникативные: 

Учиться критично относиться к собственному мнению; 

понять другие позиции (взгляды, интересы); 

договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; 

организовывать учебное взаимодействие в группе 



 
 

 

Литература для обучающихся 

  

1. Брицкая Е.О.  Метод проектов, особенности применения в начальной школе [Электронный ресурс]. Версия 1.0. - М.: 

Центр дистанционного образования "Эйдос", 2006. – 2, 34 Mб 

2. Гайдаенко Е. Проектная деятельность учащихся: Шаги в науку с 1-го класса./Е. Гайдаенко // Нач.шк.: Прил.к газ. 

«Первое сентября».-2006. - № 10. – С.2-3 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ 

[А.Г. Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред.А.Г. Асмолова.-М.:Просвещение, 2008.-151с 

4. Комашинский А.И. Использование проектного метода в образовательном процессе. /А.И.Комашинский  // Практика 

административной работы в школе.-2006. - № 6. - С.65-70 

5. Материалы дистанционного курса ЦДО «Эйдос»:  Как разработать и провести проект в начальной школе. 

6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников / А.И. Савенков. – Самара, 

издательство «Учебная литература», 2006. – 208 с 

7. В.П.Бобровых  Технология 7-11 классы  практико-ориентированные проекты / Волгоград Издательство 

«Учитель»2007-136 с 

8.  И.А. Сасова Сборник проектов 5 класс Москва Издательский центр «Вентана-Граф»  2003. – 143 с 

Литература  для учителя 

 
1. Жураковская В. М., Симоненко В. Д. Десять творческих проектов для учащихся VII—IX классов. Брянск: Изд-во 

БГПУ, ' 1997. 

2. Новикова Т. Н. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народное образование. 2000. № 

7. 

3. Пахомова Н. Ю. Учебный проект: его возможности // Учитель. 2000. № 4. 

4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для 

студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров. М.: Академия, 1999. 

5. Симоненко В. Д. Основы технологической культуры: Книга для учителя. Брянск: Изд-во БГПУ, 1998. 

6. Творческие проекты старшеклассников:Учебно-методическое пособие для учителя. Брянск: Изд-во БГПУ, 1998. 

7. Хотунцев Ю. J1., Кожина О. А. Развитие творческих способностей учащихся в образовательной области 



 
 

«Технология». М.: ИОСО РАО, 1999. 

8. Чечель И. Д. Управление исследовательской деятельностью. 

9. Г.К.Селевко Педагогическиее технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП  

Москва  школьные технологии 2005



 
 

Приложение 

 

Приложение 1. 

Банк проектов и творческих заданий.  

Классификация проектов по содержанию 

1.  Интеллектуальные. Описание модернизированных, оригинальных новых 

технологий обработки материалов, продуктов; программы для ЭВМ; 

дизайнерские обработки учебных, жилых и производственных помещений и 

т. п. 

2. Материальные. Изготовление инструментов, приспособлений, бытовых 

устройств, средств малой механизации и автоматизации, учебно-наглядных 

пособий. 

3.  Экологические. Очистка загрязненных производственных помещений, 

лесных и лесохозяйственных угодий, сбор и использование вторичного сырья 

для изготовления объектов груда учащимися. 

4. Сервисные. Сбор, оформление и представление информации; 

обслуживание и ремонт оборудования; ремонт и благоустройство жилья. 

5. Комплексные, включающие интеллектуальные, материальные, 

экологические и сервисные составляющие. 

Например, в машинописи    разработка машинописных визитных карточек, 

оформление текста писем, деловых бумаг, в кулинарии -сервировка стола, 

оформление блюд, интерьера квартиры, реклама продуктов и кулинарной 

продукции; в парикмахерском деле -реклама косметических средств, 

совершенствование парикмахерских инструментов, рабочего места и т.д. 

Следует обратить внимание на то, что приведенная тематика проектов, в 

основном направлена на повышение интеллектуализации (рудового 

образования, на стимулирование любознательности, на установление 

межпредметных связей. Творческие проекты могут выполняться для школы, 

для дома, досуга, в виде заказов предприятий (фирм). 

 



 
 

 

Примерные направления  проектов. 

Сфера 

деятельности 

 

Примерные направления творческих проектов. 

 

Школа 

 

Оформление классных уголков, изготовление 
наглядного материала. 
 Индустрия 

 

Заказы - предприятий, организаций, фирм (изготовление 
постельного белья, медицинских халатов, мешочков для 
мелочей, фартуков для столовой) 
 

Досуг 

 

Изготовление игрушек, изготовление сувениров 
( подарочные изделия, украшения, подарочные наборы) 
 

Дом 

 

Изготовление куханной утвари, дизайн кухни, детской 
комнаты, ванной, прихожей, дизайн рабочего уголка, 
изготовление картин. 
 

Перечень предлагаемых заданий: 

5 класс.  

Сконструировать и изготовить детскую игрушку, игольницу, 

подставку под карандаши, кашпо, мешочки для сыпучих продуктов, 

футляр для ножниц, фартук.  

6 класс. 

Сконструировать и изготовить: прихватку для кухни, салфетку для хлеба, 

миниатюрные вышивки для холодильника, юбки, шорты, полотенца, 

украшенные вышивкой, вешалку для прищепок. 

7 класс.  

Сконструировать и изготовить: шкатулку для рукоделий, грелку для 

яиц, чайника, постельное белье, косметичку, сумку, панно. 

8 класс.  

Сконструировать и изготовить: сарафан, платье, блузку, жилет,     

костюм, салфетку, большую игрушку, наволочку для думочки.       

 Сконструировать и изготовить: украшение из бисера, косметичку, комплект 
для ванной комнаты, настенное панно, связать шаль, пинетки, рукавицы, 
берет, воротник, игрушку для малышей 

9 класс.  

Составить бизнес-план по открытию малого бизнеса. Сконструировать и 

изготовить: комплект для новорожденного, 

изделия для украшения интерьера детской комнаты, комплект 

постельного белья. 

Я–выбираю будущее. Проекты по профессиональному самоопределению. 

Сконструировать и изготовить: шторы для комнат, наглядный материал для 

кабинетов, стенды для оформления рекриаций школы. 

 

 



 
 

Модель совместной творческой деятельности  

учителя и обучающегося 

 

№п/

п 

Стадии  

выполнения  

проекта 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность  

учителя 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1 Поиск 

проблемы 

Слушать учителя, 

 анализировать 

услышанное 

Ставит перед обучающимися 

проблему: предлагает банк 

проектов, раскрывает 

требования к проектам, 

технологию их выполнения и 

критерии оценивания 

1.2 Выбор     и     
обоснование 
проекта 

 

Осуществляет 
маркетинговые 
исследования, 
выявляет потребности, 
интеллектуальные и 
материальные 
возможности самого и 
школы 

Наблюдает за 

обучающимися, 

консультирует и 

контролирует, участвует в 

принятии решения 

1.3 Анализ 

предстоящей 

деятельности 

Анализирует 

предстоящую 

деятельность, 

разрабатывает «Схему 

обдумывания» 

Наблюдает за 
обучающимися, 
консультирует и 
контролирует, участвует в 
принятии решения 

1.4 
Разработка 
различных 
вариантов 
выполнения 
проекта 

 

История проекта: 
рисунки и схемы 
различных вариантов, 
определение их 
достоинств и 
недостатков 

 

Наблюдает,      
консультирует, оказывает 
помощь, обобщает 

 

1.5 Выбор 

оптимального 

варианта 

Выбирает из многих 

вариантов наиболее 

подходящий 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 

1.6 Подбор 

материала 

Разработка «Схемы 

обдумывания» 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 

1.7 

Разработка 
технологическ
ого процесса и       
конструкторск
о 
технологическ

Выбирает и анализирует 

рациональную 

технологию; составляет 

технологические карты, 

чертежи, эскизы, 

осуществляет 
конструирование и 

моделирование, 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 



 
 

ой 
документации 
 

определяет 

режим работы и затраты 

времени, уточняет 

критерии контроля 

1.8 

Организация 
рабочего места 

Подбирает и 
размещает на 
рабочем месте 
материалы, 
инструменты и 
приспособления 
 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 

2. Технологический этап 

2.1 

Выполнение 
технологическ
их операций 

Подбирает режимы 
обработки, 
осуществляет 
контроль качества 
обработки деталей 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 

2.2 

Самоконтроль 
своей 
деятельности 

Осуществляется 
самоконтроль своей 
деятельности; вносит 
изменения в 
технологический 
процесс 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 

2.3 

Корректирован
ие 
технологическ
ого процесса 

Корректирует 
последовательность 
операций, режимы 
обработки, 
последовательность 
сборки 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 

2.4 

 

Соблюдение 

технологическо 

и, трудовой 

дисциплины, 

культуры труда 

 

Контролирует 
технологический 

процесс; соблюдает            
технологическую и 
трудовую дисциплину; 
контролирует 
организацию рабочего 
места 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Наблюдает, консультирует, 
оказывает помощь, 

обобщает 
 

 

 

3 

 

 Заключительный этап 

 

 

 3.1 

 

Контроль и 
испытание 
изделия 
(услуги) 

 

Осуществляет контроль 
и корректировку 
параметров изделия; 
проводит испытание 

изделия 
 

Наблюдает, консультирует, 
оказывает помощь, 
обобщает 
 

3.2 

 

Корректирован 
ие 
документации 

 

Подготовка 
документации к защите; 
проектирование (проект, 

чертежи, рисунки, 
эскизы, технологические 
карты) 
 

Наблюдает, консультирует, 
оказывает помощь, 
обобщает 

 



 
 

3.3 

 

Экономико-
экологическое 
обоснование 
 

Рассчитывает 
себестоимость изделия 
(услуги); разрабатывает 
(при необходимости) 
бизнес-план; проводит 
экологическую 
экспертизу 
 

Наблюдает, консультирует, 
оказывает помощь, 
обобщает 
 

3.4 

 
Мини-

маркетинговые 

исследования 

 

Разрабатывает рекламу, 

товарный знак изделия 

(услуги); осуществляет 

поиск предложений 

возможностей 

реализовать изделия 

(услуги) 

 

Наблюдает, консультирует, 

оказывает помощь, 

обобщает 

 

3.5 

 

Подведение 
итогов 
 

 

Самоанализ достоинств 
и недостатков проекта; 
самооцен ка 
результатов; 
перспективы 
производства 
 

Наблюдает, консультирует, 
оказывает помощь, 
обобщает 
 

3.6 

 

 

Защита проекта 

 

 

Доклад и демонстрация; 

ответы па вопросы 

 

Слушает, участвует в оценке 

проекта (услуги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Основные требования к проектированию изделия         

1. Технологичность. Заключается в возможности максимально 
простого 
изготовления изделия, в частности на имеющемся оборудовании, из 
доступных материалов, с наименьшими затратами труда, т.е. выбор 
наиболее рациональной технологии. 

2.   Экономичность.     Экономичность     требует изготовления     
изделия     с наименьшими    затратами,    с    получением наибольшей    
прибыли    при реализации или эксплуатации изделия.  

3. Экологичность. Состоит в том, что изготовление и эксплуатация 
изделия не повлекут за собой существенных изменений в окружающей 
среде, нарушений в жизнедеятельности человека, животного или 
растительного мира. 

4. Безопасность. Предусматривается как на стадии выполнения 
проекта, так и на стадии эксплуатации. Безопасность связана с 
системой мер по охране труда, производственной санитарией, 
гигиеной и т.д. В проекте должна исключаться возможность 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

5.Эргономичность. Тесно связана с научной организацией труда и 
предусматривает оборудование рабочего места с наименьшими 
энергетическими затратами человека при обслуживании. 

6. Системность. Содержание работ по выполнению проекта должно 
комплексно отражать изученный материал в течение года, быть 
политехнически направлено. 

7.Творческая направленность и занимательность. Предполагает 
творческую деятельность и учёт интересов детей.  

8.Посильность. Предполагает соответствие уровню подготовки 
учащихся, их индивидуальным, возрастным и физиологическим 
возможностям. 

9.  Соответствие требованиям дизайна. Проектируемое изделие 
должно быть внешне эстетически красивым, модным, должны 
гармонично сочетаться все детали и цветовая гамма, а также быть 
практичным, функциональным. 

 
10. Значимость.  Изготовленное изделие должно иметь определённую 
ценность, полезность в интересах общества или конкретной личности. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Экономическое обоснование проекта. 

Перед тем, как что-либо изготовить, надо взвесить, во что обойдется 
предполагаемая работа. Какая будет выгода или убыток. Ответы на эти 
вопросы дают экономические расчеты. Таким образом, мы учим школьников 
поступать рационально, проявлять предприимчивость, находчивость, 
смекалку, изобретательность, чтобы изготовить вещь с минимальными 
материальными затратами, из недорогих материалов (или даже из их 
отходов, обрезков) и вместе с тем, эта вещь должна иметь целый ряд 
достоинств. 
В пояснительной записке творческого проекта в данном разделе мы должны 
выполнить: 
-обоснование расхода ткани и других необходимых материалов, средств, 
энергии для изготовления изделия; 
-определение себестоимости изготавливаемого изделия; 
-определение цены изделия, предполагаемой прибыли (если изделие 
предназначено для реализации). Но на данном первоначальном этапе мы 
выполняем изделия для подарков, для себя, и вопрос о прибыли пока не 
стоит. 
-мини-маркетинговое исследование для определения возможных способов 
реализации изделия, бизнес план, рекламу, товарный знак изделия. Выбор 
рынка для реализации. (Эти исследования выполняются только в том случае, 
если проект изготавливается с целью реализации). 
-планирование использования отходов (но так как мы сами в основном 
используем обрезки, остатки, то этот вопрос у нас отпадает само собой). 
Несмотря на то, что наше изделие выполнялось не для реализации, учащиеся 
должны уметь выполнять правильно экономический расчет изделия, т.е. 
определять себестоимость и цену, знать размер ожидаемой прибыли. 

Расчет экономической части проекта. Себестоимость 

изделия, 

Себестоимость продукции - это сумма денежных затрат на 
производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции - это 
обобщающий показатель наряд)' с прибылью, характеризующий все 
стороны деятельности предприятия во взаимосвязи. 

Полная себестоимость (С) изделия определяется по формуле: 

I.       Спр - затраты на производство продукции 

II.      Скр - коммерческие расходы (на реализацию продукции) 

Спр=См+Сот+Сс.отч+Сао+Спроч. 



 
 

1. См - затраты на материалы   

2. Сот - расход на оплату труда 

3. Сс.отч - социальные отчисления         

4. Сао - амортизационные отчисления  

5. С проч. - прочие затраты (отчисления по обязательному 

страхованию имущества, плата за краткосрочные кредиты банков, 

кроме процентов по просроченным ссудам и т.п.) 

Расшифровка показателей:        

1. См - затраты на материалы 

См=Змат+Зэл/эн+Зсип+Зстор.-НДСм 

Змат - затраты на сырье и основные материалы,  покупные 4 

изделия, вспомогательные материалы;  

Зэл/эн - затраты на электроэнергию;  

Зсип - затраты, связанные с использование природного сырья;     

Зстор — затраты на оплату услуг и работ, выполненными сторонними 

организациями (комиссионные вознаграждения,   расходы на 

транспортировку, хранение и доставку грузов). 

НДСм - сумма налогов на добавленную стоимость, уплаченную 

поставщиком за материальные услуги (ресурсы).  

2. Сот - расход на оплату труда 

3. Сс.отч - социальные отчисления (в размере 38,5% от расходов на 

оплату труда (Сот), в том числе: 28% - в пенсионный фонд; 5,4% -  
на социальное страхование; 3,6% - на мед.страхование; 1,5% - в                
фонд занятости)                   

4. Сао -амортизационные отчисления  

Основные фонды (ОФ) - средства труда (СТ) длительного срока 
пользования, сохраняющие при этом свою натуральную форму, 
переносящие свою стоимость на готовый продукт постепенно по мере 
изнашивания в виде амортизационных отчислений. 

К ОФ относят:         

•    Здания  

• Сооружения          

• Передаточные устройства 

• Машины и оборудование         

• Инструменты и приспособления 

• Транспортные средства 

•   Производственный и хоз. инвентарь  



 
 

В процессе своего функционирования ОФ постепенно изнашиваются 
(утрачивают свою первоначальную стоимость). Для дальнейшего 
нормального осуществления производственной деятельности основные 
фонды необходимо постоянно обновлять. Основным источником покрытия 
затрат, связанных с обновлением ОФ, являются собственные средства 
производителя. Они накапливаются в период всего срока службы ОФ в виде 
амортизационных отчислений (АО). 

Амортизационные отчисления - денежные средства, затрачиваемые на 
возмещение износа ОФ, путем включения части стоимости ОФ в затраты на 
выпуск продукции. 

Сумма АО зависит от стоимости ОФ, времени их эксплуатации и затрат на 
обновление (модернизацию) ОФ. Размер АО за определенный период можно 
определить по формуле: 

АО= (Fнерв.*На):100% 

Fперв - первоначальная стоимость соответствующего ОФ (утюга, шв.машины, 
инструментов 

На - норма амортизации (расходы на амортизацию за определенный период 
времени, например, за год). Определяется по формуле: 

На=100%:Тн 

Тн - нормативный срок службы оборудования (для инструментов » 10 лет, 
для швейной машины - 10 лет, для утюга - 5 лет, ножницы -2года). 
•Л " 

5. С проч. - прочие 'затраты (отчисления по обязательному страхованию 
имущества, плата за краткосрочные кредиты банков, кроме процентов по 
просроченным ссудам и т.п.) 

Цена продукции       

Цена - денежное выражение стоимости товара. 
При определении цены на товар необходимо исходить из следующих , 
предпосылок: 
-цена должна возместить затраты на производство и реализацию 
продукции, включая НДС и обеспечить изготовителю прибыль, которая 
позволила бы ему работать на принципах самофинансирования и 
самоокупаемости, пополнять фонды; 

-цена должна соответствовать спросу на данную продукцию, быть 
достаточно гибкой и стабильной одновременно. 
 

 

Цена изделия (Ц) определяется по формуле:     

цн=с+п+ндс 



 
 

где Цн - нижний уровень цены, которую предприниматель может 

установить без ущерба для себя; 

П - прибыль, необходимая для нормального функционирования малого 

предприятия.  

Прибыль (П) - превышение доходов от продажи товаров над 
производственными затратами 

П= Д – И 

где  Д-доходы,  

И-издержки. 

Доход отражает финансовые поступления от всех видов деятельности 

предприятия, конечным результатом которой выступает 

произведенная и реализованная продукция, оплаченная 

Покупателем.  

Для чего необходимо знать прибыль?      

Функции прибыли: 

1. Характеризует конечные результаты деятельности предприятия, 

результаты его денежных поступлений. 

2. Является   главным   источником   финансирования   затрат   на 

производственное и социальное развитие предприятия.  

3. Выступает основным показателем эффективного производства. 

С – себестоимость; 

НДС - налог на добавленную стоимость (% от цены) 

Более точно эффективность отражает показатель рентабельности 

продукции; 

Рентабельность  продукции   (К)  - показатель результативности 

текущих затрат, т. е. показывает, сколько рублей прибыли получит   

предприятие на каждый рубль своих затрат.  

R = П / С  * 100%       

 

                        

 

 

 

 

 



 
 

Оценка качества и зашиты проекта: 

     на защите  проекта должны: 

Объявить название своего проекта, показать или продемонстрировать его. 

Назвать причины, побудившие её взяться за выполнение данного проекта, и 

указать цели и задачи, поставленные, ею перед его выполнением. 

Назвать оборудование и средства, используемые при изготовлении проекта. 

Назвать разделы программ предмета технологии, дополнительную 

литературу, задействованные при выполнении проекта. 

 

 Обосновать выбор модели. 

Обосновать выбор изделия с учётом  свойств, соответствие  названию и 

форме модели, цветовой гаммы  

Указать на положительные и отрицательные стороны изделия, т.е. выявить 
недостатки и достоинства изделия, которые могли присутствовать при 
выборе: оборудования, ткани, прокладочных материалов, отделки, 
конструирования, методов обработки изделия и пр. 

 Указать, что можно изменить из вышеперечисленного в случае повторного 
выполнения проекта, с целью улучшения качества и эстетического 
восприятия. 

 Рассказать о новых знаниях и умениях, полученных при выполнении 
проекта, об использовании прогрессивных методов обработки , если они 
имели место. 

Объявить окончательную себестоимость изделия и сделать вывод о 
целесообразности его выполнения и правильности выбора изделия. 

 Самостоятельно объективно оценить выполненную проектную работу, 
выслушать мнения одноклассниц и оценку учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

             РЕЗУЛЬТАТОВ    ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Общая оценка является среднеарифметической четырех оценок: за текущую 

работу, за изделие, за пояснительную записку и за защиту работы. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения 

приемов и способов работы, рациональность организации труда и рабочего 

места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение 

правил техники безопасности, добросовестность выполнения работы, 

осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, 

качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, выполнение задания с элементами новизны, 

экономическая эффективность проекта, возможность его более широкого 

использования, уровень творчества и степень самостоятельности учащихся. 

 При оценке пояснительной записки учитывается полнота раскрытия темы 

задания, оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность 

и качество выполнения графических заданий: схем, чертежей. 

  При оценке защиты  проекта учитывается аргументированность выбора 

темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

аргументированность выводов), качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность и убежденность), деловые и волевые 

качества выступающего (ответственное отношение, стремление к 

достижению высоких результатов, способность работать с перегрузкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Структура исследовательской деятельности учащихся. 

 

 
   

 

 

Подготовка учащихся к исследовательской деятельности 

( введение в методологию научного исследования) 

Выбор проблемы 

( от общего к частному) 

Исследование проблемы 

(анализ специальной литературы, опросы, консультации) 

Разработка собственного варианта решения проблемы 

(составление плана, определение цели и задач работы, выбор средств и 

методов исследования) 

Практическая работа и анализ полученных результатов 

(работа в архивах, встречи с участниками, опытная и экспериментальная 

работа и т.д.) 

Подготовка к защите исследовательской работы 

(оформление исследования согласно  установленным требованиям, 

рецензирование работы) 

Презентация и защита исследовательской работы 

(научный доклад, демонстрация наглядного материала, ответы на 

вопросы) 

 

 

 

 

(  
Рефлексия 

 



 
 

Этапы информационного поиска. 

 

1. Определение информационного запроса. 

2. Поиск и локализация информации. 

3. Критическая оценка полученной информации. 

4. Сравнение информации, полученной из разных источников. 

5. Презентация полученных результатов. 

6. Подготовка отчёта. 
 

 

 

 

Технология защиты учебно-исследовательской работы. 

 

1. Выступление автора с докладом (10 мин) 

2. Вопросы участников конференции и ответы автора. 

3. Вопросы членов жюри и ответы автора. 

4. Выступление учащегося-рецензента с отзывом о работе. 

5. Ответы на замечания рецензента. 

6. Обмен мнениями о работе и рекомендации. 

 

 

 

План доклада по результатам 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

1. Приветствие 

2. Тема учебно-исследовательской работы. 

3. Актуальность темы учебно-исследовательской работы. 

4. Цель и задачи учебно-исследовательской работы. 

5. Гипотеза учебно-исследовательской работы. 

6. Значимость учебно-исследовательской работы. 

7. Объект и предмет исследования. 

8. Этапы учебно-исследовательской работы. 

9. Результаты учебно-исследовательской работы. 

10. Выводы учебно-исследовательской работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Требования к содержанию 

Учебно-исследовательской деятельности. 
 

Структура  Требования к содержанию 

Титульный лист Содержит: 

- наименование учебного заведения, где 

выполнена работа; 

- Ф.И.О. автора; 

- тему учебно-исследовательской работы; 

- Ф.И.О. научного руководителя; 

-город и год. 

 

Оглавление  Включает название всех глав, разделов с 

указанием номеров страниц, на которых 

размещается материал. 

 

Введение  Содержит: 

- актуальность; 

-объект исследования; 

- предмет исследования; 

- цель исследования; 

- гипотезу; 

- задачи; 

- методы исследования; 

-практическую значимость; 

- апробацию; 

- базу исследования. 

 

Основная часть 

 ( не более 10-15 стр.) 

Состоит из глав, в которых содержится 

материал по конкретно исследуемой теме. 

 

Выводы  Краткие выводы по результатам выполненной 

работы должны состоять из нескольких 

пунктов, подводящих итог выполненной 

учебно-исследовательской работе. 

 

Список литературы Должен содержать перечень источников, 

использованных при написании учебно-

исследовательской работы. 

 

Приложения  Содержит список приложений, на которые 

автор ссылается в работе. 

 

 

                                                   

 

 

 



 
 

    

Виды исследовательских работ 

 
Форм

а  

Структура  

Доклад  •   в кратких вводных замечаниях — научно-практическая ценность 

темы; •   сущность темы, обоснованные научные предложения;  

•   выводы и предложения  

Тезисы 

доклада  

•   основные положения доклада; 

 •   основные выводы и предложения  

Научная 

статья  

•   заголовок;  

•   вводные замечания; 

 •   краткие данные о методике исследования; 

 •   анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

 •   выводы и предложения; 

 •   ссылки на цитируемую литературу  

 

Научный отчет  •   краткое изложение плана и программы законченных этапов научной 

работы; 

•   значимость проведенной работы, ее ценность для науки и практики; 

•   детальная характеристика применявшихся методов; 

 •   существование новых научных результатов; 

•   заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее 

нерешенные вопросы;  

Реферат  •   вводная часть; 

 •   основной текст;  

•   заключительная часть; 

 •   список литературы; 

 •   указатели  

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Терминологический словарь 

 

ПРОБЛЕМА исследования понимается как категория, означающая нечто 

неизвестное, что предстоит открыть и доказать. 

 

ТЕМА — отражает характерные черты проблемы.  

 

ОБЪЕКТ — это та совокупность связей и отношений, свойств, которая  

существует объективно в теории и практике и служит источником необходи-

мой для исследователя информации. 

 

ПРЕДМЕТ же исследования более конкретен. Он включает только те связи 

и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в работе, 

устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить 

несколько предметов исследования. Предмет исследования определяет 

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ самого исследования. 

 

ЦЕЛЬ формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь.  

Цель конкретизируется и развивается в ЗАДАЧАХ исследования. 

 

• алгоритм, анализ, абстракция, апробация; 

• библиография; 

• внедрение; 

• гипотеза исследования; 

• дедукция, деятельность; 

• закон, закономерность; 

• индукция, историзм, индикатор, исследование; 

• концепция, креативность, критерий; 

• метод, моделирование, мониторинг; 

• наблюдение, новация, новшество, наука; 

• обобщение, объект, опыт; 

• проект, предмет исследования, принцип; 

• рецензия, рефлексия; 

• сравнение, синтез, системный анализ; 

• теория, творческий подход, технология; 

• факт; 

• эксперимент. 

 

 

 

 

Принципы подбора тем исследовательских проектов 



 
 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проектов 

или исследований реализуется как курсовое проектирование на профильном 

предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. 

В старшей школе целесообразно выполнение работ на базе и с привлечением 

специалистов из профильных научных учреждений, вузов. Широка перспектива 

использования разнообразных форм проектной и исследовательской де-

ятельности: экспедиций, конференций и др. 

Особое внимание надо обратить на то, что учащиеся, выполняющие 

учебное исследование, зачастую не видят разницы между докладом, рефератом 

и собственно исследовательской работой. Ребята и руководители учебного 

исследования должны знать, какие виды творческих работ могут иметь место в 

учебном исследовании. 

Общие требования к исследовательской работе обучающихся 

Учебное исследование ученика должно соответствовать следующим 

требованиям: 

• Четко сформулирована цель исследования. 

• Выдвинута четкая и лаконичная гипотеза исследования. 

• Определены задачи исследования, посредством решения которых 

цель может быть достигнута. 

• Приведен полный обзор литературы по исследуемой проблеме. 

• Описано, что и как делал исследователь для доказательства ги-

потезы (методика исследования, которая описывается в тексте). 

• Представлены собственные данные, полученные в результате 

исследования. 

• Описание исследования должно демонстрировать глубину знания 

автором (группой авторов) избранной области исследования. 

• Исследование должно соответствовать установленным фор-

мальным критериям. 

• Исследование должно демонстрировать наличие теоретических 

(практических) достижений автора. 

• Проблема, затронутая в работе, должна быть, оригинальной 

(если проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее 

решение). 

• Работа должна завершаться выводами, в которых излагаются ре-

зультаты исследования, и защитой. Защита — итог исследовательской   

работы   и   один   из   главных   этапов   обучения начинающего 

исследователя. 

 

В педагогической литературе, изучающей вопросы учебного иссле-

дования, встречаются следующие виды творческих работ учащихся: 

• информационно-реферативные; 



 
 

• проблемно-реферативные; 

• экспериментальные; 

• природно-описательные; 

• исследовательские. 

Информационно-реферативные работы — это работы, содержание которых 

основано на одном или нескольких литературных источниках, 

подтверждающих излагаемую автором информацию, и посвящено 

исследованию или описанию какой-либо одной  

 

темы или проблемы. Название такой работы достаточно простое, оно 

отражает описание той проблемы, которую исследует автор. К примеру, 

название информационно-реферативной работы может иметь такое название 

«Исторические памятники моего города». 

Проблемно-реферативные творческие работы - это работы, содержание 

которых основано на нескольких литературных источниках, где описываемая 

проблема рассматривается с различных точек зрения и от автора требуется не 

только осмысление и сопоставление данных точек зрения, но и собственная 

трактовка исследуемой проблемы. 

Экспериментальные работы — это работы творческого характера, в 

которых может быть описан и дан свой анализ уже известному научному 

эксперименту и его результатам, а также на основе данного эксперимента может 

быть проведен свой эксперимент в зависимости от решаемой в ходе 

эксперимента проблемы. 

 

Природно-описательные работы — это работы, в основе которых лежит 

наблюдение природных процессов и явлений и их качественное описание. К 

таким работам, в первую очередь, относятся работы экологической 

направленности. 

Исследовательские работы — это работы, в основу которых положено не 

только сопоставление точек зрения на одну и ту же проблему различных 

литературных источников, но и использование научной методики, с помощью 

которой может быть получен экспериментальный материал. На основании 

данного экспериментального материала делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. Особенностью исследовательской работы является то, что 

заранее нельзя предсказать результат, который может получиться в ходе 

исследования. 

 

Если автор работает над исследованием гуманитарного плана, то его 

объектами исследований могут стать тексты, полученные в архивах, 

библиотеках, у частных лиц, различного рода первоисточники. 

 

 
 

Работа с литературными источниками 

 



 
 

№

 № 

Этапы работы  Содержание этапов  

1

 1 

Общее ознакомление  Ознакомление   с   оглавлением.   Беглый 

просмотр литературного источника  

2

2  

Внимательное чтение по 

главам и разделам  

Выделение наиболее важного текста  

3

3  

Выборочное чтение  Перечитывание наиболее важного текста  

4

4  

Составление  плана  про-

читанного материала  

В пунктах плана отражается наиболее су-

щественная мысль  

5

5  

Выписки из прочитанного  Полные и точные (цитата + ее библиогра-

фическое описание)  

6

6  

Сравнение и сопоставление 

прочитанного с другими 

источниками  

Отмечается общее и отличительное в решении 

проблемы  

7

7  

Критическая оценка про-

читанного и запись замечаний  

Обращается внимание на объективность 

суждений  
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